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Под музыку Победы
Сотрудники Кредитного потребительского кооператива «Доверие 
Confi dence» поздравили ветеранов с наступающим Днем Побе-
ды. 8 мая в офисе компании прошло праздничное чаепитие, на 
котором нашлось место и задушевным разговорам, и военным 
песням.

Многие костромичи уже 
стали частью сплоченной ко-
манды «Доверие Confidence». 
Кооператив начал работу всего 
лишь несколько месяцев на-
зад, но уже сейчас его пайщи-
ками являются 138 человек, 
и цифра эта постоянно растет.

В минувшую среду на празд-
ничном чаепитии пайщики по-
знакомились с сотрудниками 
организации и получили ответ 
на интересовавшие их вопросы 
о работе и деятельности коо-
ператива. Ждал собравшихся 
и праздничный сюрприз — жи-
вая музыка. Под аккомпанемент 
баяна звучали известные воен-
ные композиции: «Смуглянка», 
«Темная ночь» и многие другие. 
Участники встречи дружно под-
певали музыканту, заряжаясь 
бодрым настроением на весь 
оставшийся день. За чашкой чая 
и сладкими десертами время 
пролетело незаметно.

— Для нашего коопера-
тива это совершенно новый 
формат общения. Думаю, что 
эксперимент прошел отлич-
но, и такие мероприятия ста-
нут нашей доброй майской 
традицией, — прокомменти-
ровала Евгения Сорокина, 
председатель правления 
Кредитного потребитель-
ского кооператива «Дове-
рие Confidence». — Мы свято 
храним и чтим память тех, кто 
пережил ту войну. В эти празд-
ничные дни хочется пожелать 
всем ветеранам счастья, здо-
ровья и долгих лет жизни.

ПАНОРАМА

На праздничном чаепитии 
пайщики познакомились 

с сотрудниками Кредитного 
потребительского 

кооператива «Доверие 
Confi dence».

День Победы начался на пло-
щади Мира у монумента Воин-
ской Славы. Торжественным 
маршем по площади прошли па-
радные расчеты войск Костром-
ского гарнизона — десантники, 
ракетчики, а также преподава-
тели и курсанты Военной ака-
демии РХБЗ. За ходом парада 
наблюдали ветераны войны и во-
оруженных сил, труженики тыла, 
представители общественных ор-
ганизаций и простые костромичи. 
Тем временем у мемориала Веч-
ный огонь началась традиционная 
«Вахта памяти» и прошла лития 
по погибшим на полях сражений 
1941–1945 годов. Тысячи горо-
жан почтили память земляков 
и возложили цветы к воинскому 
монументу.

Наиболее масштабным собы-
тием праздника стала акция «Бес-
смертный полк». По информации 
администрации города Костро-
мы, в торжественном шествии 

приняли участие более 20 тысяч 
человек. С портретами родных, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной, они прошли по 
проспекту Мира от Вечного огня 
до Сусанинской площади.

Пока колонна «Бессмертно-
го полка» двигалась к центру, на 
главной площади города прохо-
дил праздничный концерт. Песни 
военных лет исполнили ведущие 
творческие коллективы Костромы. 
Музыкальную программу сменили 
театральной. Артисты драматиче-
ского театра имени А. Н. Остров-
ского показали спектакль «А зори 
здесь тихие» по одноименной по-
вести Бориса Васильева.

Вечерние мероприятия празд-
ника продолжил концерт «Побед-
ный май». Сразу после него на 
Сусанинской площади началась 
молодежная программа, а около 
22 часов в небе над Костромой 
зажглись огни праздничного фей-
ерверка.

ПОДВИГ ГЕРОЕВ ПОМНИМ
Костромичи отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Центральным событием праздника по традиции последних 
лет стала акция «Бессмертный полк».

ДЕЖАВЮ У ПОМОЙКИ
Костромичи прекрасно помнят му-

сорный коллапс, который начался в Кос-
троме с декабря прошлого года. Именно 
тогда московская компания ООО «Эко-
ТехноМенеджмент» вступила в долж-
ность регионального оператора, то есть 
стала ответственной за всю цепочку по 
работе с отходами. Тариф для жителей 
увеличился, но ситуация с вывозом от-
ходов только ухудшилась. Региональный 
оператор не успел грамотно выстроить 
логистику, не было договоренностей 
с подрядчиками, а в самой компании не-
однократно менялось руководство. Как 
результат — доверху переполненные му-
сорные баки по всему городу. Ситуация 
более-менее нормализовалась только 
к концу марта, когда по Костроме уже 
прошла череда митингов, пикетов и вы-
ступлений возмущенных жителей.

Сегодня со старта реформы прошло 
более полугода. Казалось, за это время 
можно было отшлифовать систему выво-

за отходов до мелочей. Однако ситуация 
с поразительной точностью повторилась 
в конце апреля, после месячника по са-
нитарной очистке и первых субботников. 
Мусор, спиленные ветви, листву и прочий 
сор костромичи складировали вдоль обо-
чин, под деревьями и возле контейнер-
ных площадок. Большинство субботников 
уже давно завершились, но плоды труда 
горожан так и остались лежать на придо-
мовых территориях.

КРЫСЫ НА УЛИЦАХ И МУСОР 
ПОД ОКНАМИ

Проблема затронула практически весь 
город. Во множестве дворов, на зеленых 
лужайках и детских площадках до сих пор 
складированы мешки с мусором, ветки, 
доски и автомобильные покрышки. Соб-
ственники многоквартирных домов, не до-
вольные сложившейся ситуацией, забили 
тревогу и потребовали незамедлитель-
но принять меры. Последовали жалобы 

в адрес администрации и регионально-
го оператора. Особенно остро проблему 
почувствовали жители густонаселенных 
районов Костромы — центральной ча-
сти города, микрорайонов Давыдовский, 
Юбилейный, Черноречье, Заволжья и Фа-
бричного округа. На улицах Венеции, по 
словам горожан, даже появились непро-
шеные хвостатые гости — крысы.

Примечательно, что жители отдален-
ных районов Костромской области, где 
также назначен свой региональный опе-
ратор, негативных последствий от ре-
формы не испытали. Проблема в первую 
очередь коснулась Костромы и Волгоре-
ченска, где ответственным за вывоз от-
ходов стал «ЭкоТехноМенеджмент». Как 
тут не вспомнить известную пословицу: 
взялся за гуж, не говори, что не дюж.

ОТПИСКИ И БЕЗДЕЙСТВИЕ
Крупнейшая управляющая компа-

ния области «Юбилейный-2007», за-
ступаясь за интересы жителей, не раз 
обращалась к региональному операто-
ру с требованием начать эффективную 
работу и освободить от мусора дворы 
многоквартирных домов. Чтобы не быть 
голословными, к письмам прикрепляли 
конкретные адреса, где мешки не выво-
зятся по нескольку дней и недель. Таким 
образом, только вблизи домов, находя-
щихся в управлении «Юбилейного-2007», 
насчитали 130 мусорных свалок.

— Еще в  начале 
апреля администрация 
города проводила сове-
щание для руководите-
лей управляющих ком-
паний и перевозчиков. 
Там приняли решение о 
том, куда жители будут 
складировать мешки 
после субботников. Об 

этом мы заблаговременно оповестили 
регионального оператора, но тем не ме-
нее мусор все равно вывозится из рук 
вон плохо. Мы наблюдаем полное отсут-
ствие профессионализма и некомпетент-
ность ООО «ЭкоТехноМенеджмента». При 
этом никто данную компанию в Костро-
му не звал. Они сами свалились на нашу 
голову, — прокомментировал ситуацию 
Виталий Синев, директор управляю-
щей компании «Юбилейный-2007». — 
И раньше с вывозом мусора было не все 
идеально, но до появления в нашем го-
роде регионального оператора так остро 
проблема никогда не стояла. 

Другие управляющие компании при-
держиваются того же мнения. Критико-
вали деятельность «ЭкоТехноМенедж-
мента» и городские чиновники, но воз 
и ныне там. Печальнее всего наблюдать 
сложившуюся картину во время празд-
нования Дня Победы, когда, казалось бы, 
город должен выглядеть чисто и опрятно. 
А вышло так, что костромичи встречали 
великий праздник с мусором под ногами.

ул. Советская, д. 117 ул. Березовая Роща, д. 14ул. Шагова, д. 213 ул. Шагова, д. 219 ул. Юрия Смирнова, д. 33

И СНОВА БАРДАК…
Полгода назад началась нашумевшая мусорная реформа, охватившая свы-
ше 70 регионов России. Цель заявлялась благая — минимизировать вред 
окружающей среде, сделав сбор отходов недорогим и эффективным. На 
бумаге было одно, на деле вышло совсем другое. Мусор в Костроме стал 
вывозиться гораздо хуже, чем раньше, зато платить горожане вынуждены 
втридорога. Череда апрельских субботников и майские праздники показа-
ли, что над отладкой реформы придется работать еще очень долго.
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приветствовали автора военных 
песен, кумира афганцев Вла-
димира Пухова и солиста фи-
лармонии Владимира Емцева. 
Когда со сцены звучали песня 
из фильма «Офицеры» и знаме-
нитая «Землянка», зрители пели 
с артистом в унисон. После кон-
церта всех ветеранов угощали 
солдатской кашей.

—  Б е з  у ч а -
стия Владимира 
Михайлова этот 
праздник вряд ли 
бы состоялся, — 
рассказала Зоя 
Смирнова, за-
меститель пред-
седателя одного 
из окружных со-

ветов ветеранов. — Владимир 
Викторович никогда не оставал-
ся равнодушным, всегда откли-
каясь на любые наши просьбы. 
Уже много лет он безвозмездно 
помогает нашим ветеранам.

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ 
ВРЕМЕН...

Еще одной традиционной 
площадкой для встреч ветера-
нов стал теплоход «Иван Ми-
хайлов». Каждый год на 9 Мая 
их приглашают на полуторачасо-
вую прогулку по акватории реки 
Волги. Как признаются сами ве-
тераны, для них это едва ли не 
самое долгожданное событие 
мая.

В этом году ветераны от-
правились на пристань сразу 
после шествия «Бессмертного 
полка». На борту судна для них 

накрыли праздничный стол, 
а пока за окнами проплывали 
речные пейзажи, собравшиеся 
вспоминали родных и близких, 
рассказывали жизненные исто-
рии, шутили и делились ново-
стями.

Звучала музыка и песни под 
гармонь. Их исполнил лауре-
ат телевизионных конкурсов, 
бывший личный водитель ле-
гендарного маршала авиации 
Александра Новикова Александр 
Шишов. Отец Александра Алек-
сеевича в числе многих военных 
был призван на фронт в самые 
первые дни немецкого наступ-
ления.

— А потом он 
пропал без вести. 
Через много лет 
ветераны нашли 
в архиве похо-
ронку на моего 
отца с отпечатком 
большого пальца 
правой руки. Ког-
да я ее увидел, то 

заплакал, — вспоминает Алек-
сандр Алексеевич. — Нас, де-
тей войны, осталось немного, но 
мы как связующее звено между 
фронтовиками, которые уже пра-
ктически все ушли, и молодым 
поколением. Мы должны напо-
минать о том, кто наши герои, 
что такое война и какое горе она 
принесла всей России.

Драматична судьба деда 
Владимира Михайлова — Ивана 
Григорьевича, уроженца села 
Скоморохово Костромского уе-
зда. Он ушел на фронт в самом 
начале войны, когда ему испол-
нилось 30 лет. Бои гремели на 

всех фронтах, но вестей с фрон-
та не было, а в 1943 году родные 
красноармейца получили тра-
гическое извещение: пропал 
без вести. Только несколько лет 
назад близкие узнали о судьбе 
героя, когда в неучтенном во-
инском захоронении вместе 
с останками одного из бойцов 
был обнаружен медальон с име-
нем «Иван Григорьевич Михай-
лов». Будучи минометчиком, он 
принимал участие в наступа-
тельной операции по прорыву 
Ленинградской блокады и погиб 
во время затяжных боев. Теперь 
именем фронтовика назван те-
плоход, а его судьбу знают не 
только родные, но и многие ко-
стромичи.

— Сегодня по традиции мы 
возложили цветы к Вечному 
огню и съездили на могилу деда. 

Ни одну семью 
в нашей стране 
не обошла сторо-
ной война. Пока 
мы помним, чтим, 
гордимся тем, что 
совершили наши 
о т ц ы  и  д е д ы , 
наша страна бу-
дет сильной и мо-

гучей. Особенно важно помнить 
об этом нашему поколению, ко-
торое несет ответственность за 
то, что происходит в России, — 
сказал депутат Костромской 
областной Думы Владимир 
Михайлов. — Мы должны радо-
ваться и гордиться за тех, кто 
подарил нам жизнь. Доказывать, 
что их подвиг и жертвы были не 
напрасны. Тот, кто хоть как-то 
может облегчить жизнь вете-
ранам, подарить им частичку 

НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЯ 
ВЗАМЕН

Еще одна из давних тради-
ций избирательного округа № 6 
— это вручение праздничных по-
дарков. Их в этом году получили 
около 250 человек.

—  Н е  т а к 
много у нас де-
путатов, которые 
относятся к ве-
теранам с любо-
вью и добротой. 
Не потому, что 
депутат и вроде 
бы нужно, а по 
велению и зову 
сердца, — рассказала Алла 
Захарова, член президиума 
Свердловского районного со-
вета ветеранов. — Владимир 
Викторович и его помощники — 
это по-настоящему отзывчивые, 
добрые, обязательные люди, 
которые не проходят мимо на-
ших трудностей и проблем и ни-
когда не откажут в помощи. Мы 
им благодарны за все, что они 
делают.

Депутат Владимир Михайлов 
каждый год принимает участие 
в большинстве праздничных ме-
роприятий к Дню Победы, что 
проводятся на территории окру-
га, а на 9 Мая лично встречает-
ся с ветеранами и тружениками 
тыла. Очевидцев тех страшных 
событий остается все меньше, 
и поэтому так важно сказать им 
сегодня, что память об их подви-
ге сохранится навсегда.

ПОДРОБНОСТИ

ПОД ПЕСНИ ВОЕННЫХ 
ЛЕТ

Жители областного округа 
№ 6, куда входит значительная 
часть Центрального района Кос-
тромы и Заволжья, каждый год 
активно участвуют в празднова-
нии Дня Победы. Сегодня в об-
ластном округе работают четы-
ре ветеранских объединения. 
Именно они занимаются орга-
низацией большинства празд-
ничных мероприятий, а помощь 
им оказывает депутат облдумы 
Владимир Михайлов.

Еще в 2010 году на собствен-
ные средства Владимир Михай-
лов восстановил концертную 
площадку около школы № 3 
в Черноречье. Очень скоро ее 
стали называть «Ветеранской», 
поскольку именно здесь на про-
тяжении нескольких лет прохо-
дят концерты с участием вете-
ранов избирательного округа. 
Один из них состоялся в пред-
дверии нынешнего Дня Победы.

На праздничную встречу 
пришли не только ветераны, но 
и жители окрестных домов. Бур-
ными аплодисментами зрители 

ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА…
Нет в России более трагичного и в то же время светлого праздника, чем День Победы. Каждый год накануне 9 Мая в Кос-
троме организуются концерты, митинги и праздничные встречи, где поздравляют тех, кто прошел войну, трудился в тылу 
или чье детство и юность опалила Великая Отечественная. Особую лепту в организацию таких чествований вносит депу-
тат Костромской областной Думы Владимир Михайлов.

праздника, должен обязательно 
это делать.

Предоставить старшему 
поколению возможность про-
вести время вместе, подышать 
свежим воздухом, пообщаться 
и отметить главный праздник 
страны — это одно из таких до-
брых дел. Каждый год во время 
речной прогулки теплоход про-
ходит вдоль берегов Волги до 
Ипатьевского монастыря, где 
открываются самые живописные 
виды на Кострому. В этом году 
судно приняло на борт около 80 
костромичей — детей войны, 
тружеников тыла и активистов 
ветеранских организаций.
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-

тии, сниму для русской пары. Рас-

смотрю варианты в разных районах 

города. Тел: 46-73-65, 8-953-644-

51-06.

2-3-комнатную квартиру или 

частный дом в черте города снимет 

русская семья, своевременную оп-

лату и порядочность гарантируем, 

рассмотрим все предложения. Тел: 

46-62-85, 8-910-191-05-80. 

Молодая семья без детей снимет 

1- или 2-комн. кв. в жилом микро-

районе, желательно с мебелью. Тел.: 

(4942) 466-114, 8-920-398-85-86.

Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, рабо-

тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-

нату, часть дома. Район значения не 

имеет. Аккуратность и оплату в срок 

гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
Сдается на сутки, недели, месяц 

3-комн. кв. в районе пр-та Мира. 

Мебель, 5 спальных мест, техника, 

посуда, белье. Тел. 8-950-249-09-50.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-

рошее состояние, чисто, есть ме-

бель, холодильник. Средний этаж. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, 

хорошее состояние, необходимая 

мебель, холодильник. Средний 

этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 

8-930-386-62-85.

Первомайский п., часть част-

ного дома, сдам на длительный 

срок, все удобства, две жилые 

комнаты, автономное отопление, 

есть необходимая мебель и быто-

вая техника. Цена 7000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-

386-62-85.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. 

кв., сдаю,  хорошее состояние, есть 

необходимая мебель, холодильник, 

стиральная машина. Лоджия осте-

клена. Средний этаж, лифт. Цена 

9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-

62-85, 8-906-522-60-69.

Новополянская ул., 3-комн. кв., 

сдам на длительный срок, хорошее 

состояние, комнаты раздельные, 

есть необходимая мебель (можно 

частично), холодильник. Средний 

этаж, лифт. Цена 8000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-

05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 

сдаю, хорошее состояние, все 

удобства, есть необходимая мебель 

и бытовая техника. Средний этаж. 

Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-63-25, 8-953-644-51-06.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдаю, есть 

вся необходимая мебель, средний 

этаж, балкон застеклен, все удобст-

ва, состояние хорошее. Цена 9000 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 

8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдаю, 

есть необходимая мебель, быт. 

техника, хорошее состояние. Цена 

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО-

ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 

КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-240-05-

08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуются 

официанты
г/р 2/2, достойная 
заработная плата, 

бесплатное питание, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

•  НАЛАДЧИК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  - 
з/п от 25000 рублей;

•  ОПЕРАТОР 1 С - з/п от 20000 рублей;

•  КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК - з/п от 26000 
рублей;

•  КОНФЕТЧИК (обучение на предприятии) - 
з/п от 25000 рублей;

•  УПАКОВЩИКИ (ночь) - з/п от 16000 рублей;

•  ПЕКАРИ - з/п от 23000 рублей;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 14000 рублей.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТО-

ВОК – работа сдельная, 

ср. 18000, график 5/2

СТАНОЧНИК Д/О СТАН-

КОВ - работа сдельная, 

ср. 25000, график 5/2

Требуются комплектовщики детских 
товаров. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п от 45 до 80 тыс. руб. 
Тел. 8-985-500-10-02.

В продовольственные магазины 
требуются уборщицы, г/р 2/2, з/п до 
20000 руб. Тел.: 8-967-681-55-80, 
8-962-188-90-22.

Требуются фасовщики морепро-
дуктов. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п 42 тыс. руб. Тел. 
8-985-500-10-02.

9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

25, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремон-

том. Первый и последний этажи не 

предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 

8-920-381-42-40.

Куплю земельный участок в Кост-

роме или пригороде у собственника. 

Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Продам дом жилой в д. Сенцово 

пл. 55 кв.м с зем. участком 22 сотки, 

ИЖС, в 15 км от г. Костромы, в доме 

печь, электричество, вода, газ бал-

лонный, требуется ремонт крыши 

и пола. Круглогодичный подъезд, 

деревня жилая. Цена 400 т. р. Тел. 

8-967-681-42-56, Людмила.

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 

продам, 3к5, 32/17/6, санузел сов-

мещенный, хорошее состояние. 

Цена 1350 т. р. Фото квартиры на 

сайте: www.territoria44.ru.. Тел.: 

(4942) 466-114, 8-920-381-39-72.

Советская ул., д. 128, 1-комн. кв., 

продам, 5к5, неугловая, 32/18/6, са-

нузел совмещенный, балкон. Цена 

1350 т. р. Фото квартиры на сайте: 

www.territoria44.ru.. Тел.: (4942) 466-

114; 8-920-398-85-86.

Венеция м/р-н, д. 41, 1-комн. кв., 

продам, АОГВ, 3к3, 30/14/7, санузел 

совмещенный, окна ПВХ, хороший 

ремонт. В подарок остается кухон-

ный гарнитур. Цена 1550 т. р. Фото 

квартиры на сайте: www.territoria44.

ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-

61-22.

Сутырина ул., д. 20, 2-комн. кв., 

продам, 4п5, 54/31/9, санузел раз-

дельный, балкон остеклен, окна 

ПВХ, евроремонт. Остается встро-

енный кухонный гарнитур. Цена 

2650 т. р. Фото квартиры на сайте: 

www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

Черноречье м/р-н, д. 14, 1-комн. 

кв., продам, 1к5, 31/19/6, санузел 

совмещенный, окна ПВХ, хорошее 

состояние. Цена 1550 т. р. Фото 

квартиры на сайте: www.territoria44.

ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-

61-20.

Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. 

кв., продам, 5к5, 63/39/8, санузел 

совмещенный, окна ПВХ, балкон 

остеклен. Требует косметическо-

го ремонта. Цена 1950 т. р. Фото 

квартиры на сайте: www.territoria44.

ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-

85-86.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., 

продам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, 

санузел совмещенный, балкон осте-

клен, окна ПВХ. Косметический ре-

монт. Цена 1750 т. р. Фото квартиры 

на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-396-61-20. 

В кафе требуются повар и прода-

вец, можно предпенсионного воз-

раста. Тел. 8-920-641-91-33.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 
д. 31а.

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания, секретаря собра-

ния, счетной комиссии.
2. Утверждение повестки собрания.
3. Рассмотрение отчетов выборных органов.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год.
5. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2018 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов за 2019 год.
7. Утверждение акта ревизионной комиссии.
8. Утверждение Устава КПКГ «Касса взаимопомощи» 

в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о порядке и условиях при-

влечения денежных средств членов кооператива».

10. Утверждение «Положения о членстве в КПКГ «Касса 
взаимопомощи».

11. Решение вопроса о вступлении в СРО.
12. Утверждение плана работы КПКГ «Касса взаимопо-

мощи» на 2019 год.
13. Разное.
Собрание состоится 14 июня 2019 г. Место проведения 

собрания: г. Кострома, м/район Давыдовский – 3, д. 8. 
Время начала собрания 18 часов 00 минут. Время оконча-
ния собрания 20 часов 00 минут. 

С информацией о проведении ежегодного отчетного со-
брания пайщиков Кредитного потребительского коопера-
тива граждан «Касса взаимопомощи» можно ознакомиться 
в офисе кооператива по адресу: г. Кострома, микрорайон 
Давыдовский – 3, д. 8, с 10.00 до 19.00 часов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
КПКГ «Касса взаимопомощи» г. Кострома, ул. Никитская, 88-62 сообщает о проведении ежегодного от-

четного собрания пайщиков Кредитного потребительского кооператива граждан «Касса взаимопомощи» в 
форме собрания уполномоченных.
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и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей 
и другое. Установка в/счетчиков, сти-
ральных машин, водонагревателей, ду-
шевых кабин, прочистка канализации. 
Помощь в закупке и доставке. Услуги 
электрика. Тел. 8-950-248-68-60.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ - 
СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ГОТОВЫЕ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗ-
МЕРАМ. СКИДКА 25%. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮ-
СТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕ-
ТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО. 
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный  РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделоч-
ные работы, ванные «под 

ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и мате-
риалы. Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»

(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

Оказывает услуги по поверке 
внутриквартирных счетчиков воды без демонтажа прибора 

и нарушения целостности пломб
По результатам поверки выдается свидетельство установленного образца

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ....................ЦЕНА ЗА ОДИН СЧЕТЧИК, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................350
Поверка 1 счетчика воды ветеранам ВОВ ..... бесплатно

Оплата на дому 

по квитанции!

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход с 
торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

Продам пиломатериалы: хвоя, осина. 
Все размеры в наличии. Цены низкие. Есть 
доставка. Тел. 8-965-725-39-59.

Продам саженцы клубники 7 

сортов, 15 видов многолетников. 

Тел. 8-920-383-19-12

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление Windows 
XP, 7, 8, 10 и др. программ. Уста-
новка антивирусов, удаление SMS 
(разблокировка Windows), банне-
ров. Настройка интернета (Wi-Fi). 
Ремонт и диагностика ноутбуков и 
компьютеров, телефонов. Покуп-
ка, продажа техники. Качественно. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8-903-895-05-43.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Город Нерехта, ул. Победы, 
д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 до 14.30. Тел.: 
50-26-52, 8-910-801-20-62, спр. 
Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открыт-
ки, фотографии, значки, календари-
ки, фантики, детские книги и игрушки, 
куклы, модели авто, елочные укра-
шения, журналы мод, «Веселые кар-
тинки» и прочие мелочи. Тел. 8-910-
801-35-72.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапиталь-
ного характера: панели, обои, шпат-
левка, линолеум, ламинат, сантехника 
и многое другое. Тел. 8-950-249-98-33.

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

Переезды, доставка товара, го-

род, межгород. Газель, длина 4 м, 

высота 2,2 м, до 1,5 тонны.

ÒÅË. 8-996-930-95-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
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КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

СТРАТЕГИЯ ПЕРВАЯ. ПРА-
ВИЛЬНО ОТКЛАДЫВАЙТЕ. 
После того как все ежеме-
сячные счета оплачены, часть 
денег вы можете потратить на 
развлечения и лишь оставшую-
ся часть отложить. Поступайте 
по-другому. Возьмите за пра-
вило сразу откладывать опре-
деленную сумму и не трогать 
ее без необходимости.

СТРАТЕГИЯ ВТОРАЯ. ЛУЧ-
ШЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ПОНЕМ-
НОГУ, НО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. 
Некоторые люди не откладывают 
деньги постоянно, а сохраняют 
большие суммы, когда выпадает 
возможность. При таком спосо-
бе чередуются чувства изобилия 

и вины. Лучше определить кон-
кретную сумму, которую надо 
откладывать ежемесячно.

СТРАТЕГИЯ ТРЕТЬЯ. НЕ 
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ДОМА. Не 
подкрепленные процентами 
деньги обесцениваются из-за 
инфляции. Поэтому через год 
на отложенную сумму вы смо-
жете позволить себе меньше. 
Решить эту проблему поможет 
кредитный потребительский ко-
оператив «Социальный капи-
тал». Здесь ваши накопления 
не только будут застрахованы 
от инфляции, но и подрастут. 
Начните с выбора подходящего 
тарифа. Для этого просто зай-
дите в офис кооператива.

ИСКУССТВО КОПИТЬ ДЕНЬГИ: 
3 распространенные ошибки
ИЗБЕЖАВ ИХ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ БЫСТРЕЕ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190  ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

ВОЗЬМИТЕ 
ЗА ПРАВИЛО 
НЕ ХРА НИТЬ ВСЕ 
ДЕНЬГИ ДОМА

Вы начали копить? Примите поздравления! Это разумный шаг к безопасному 
будущему. Но даже если каждый месяц вы увеличиваете накопления, это не зна-
чит, что ваша стратегия идеальна. Ее можно улучшить.

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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